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23 ноября 2012 г. 
 

 
Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

 
Изменения в составе Совета директоров и высшем руководстве 

 
Лондон – Совет директоров Eurasian Natural Resources Corporation PLC 
(«ENRC» или совместно с ее дочерними предприятиями – «Группа») сегодня 
объявляет о расширении должностных полномочий Председателя Группы г-на 
Мехмета Далмана с немедленным вступлением в силу. Г-н Далман назначен 
ответственным за следующие функциональные сферы деятельности 
корпорации: финансы, управление рисками, управление персоналом, 
юридические вопросы и соблюдение законодательных требований, а также 
отношения с инвесторами. 
 
Мехмет Далман работал в должности независимого Директора ENRC PLC с 
момента первичного размещения акций в 2007 году, в феврале 2012 года он 
был назначен Председателем Совета директоров. Вместе с Советом 
директоров он продолжит нести полную ответственность за стратегическое 
развитие Группы и реорганизацию ее капиталовложений, целью которой 
является повышение эффективности инвестиционной программы, а также за 
продолжение усиления корпоративного управления ENRC. 

Данное изменение позволит Феликсу Вулису, Главному исполнительному 
директору ENRC, полностью сконцентрироваться на операционных вопросах, в 
частности, на расходах и эффективности производства в отношении всех 
активов Группы. Операционный менеджмент остается в непосредственном 
подчинении г-на Вулиса, на нем также остается ответственность за маркетинг, 
логистику и геологоразведку. 

Г-н Теренс Уилкинсон был назначен новым Председателем Комитета по 
назначениям и корпоративному управлению с немедленным вступлением 
назначения в силу, приняв полномочия от г-на Далмана, который вышел из 
состава этого Комитета и покинул должность его Председателя. Большинство 
мест в Совете директоров по-прежнему принадлежит независимым Директорам. 
 
Мехмет Далман дал следующие комментарии: «Я искренне верю, что 
расширение полномочий должности Председателя позволит усилить 
управленческие возможности и ускорить достижение ключевых 
стратегических целей Группы. Это представляет собой эффективное 
расширение сферы деятельности и разделение труда между Феликсом и 
мною, позволяя использовать мой прошлый опыт работы в высшем 
руководстве ведущих мировых организаций. Я с нетерпением жду новых 
задач в моей расширенной должности, особое внимание будет уделяться 
прибыльности Группы, разработке и поддержанию высоких стандартов 
управления, определению четкого долгосрочного стратегического пути 
развития бизнеса и, в конечном итоге, повышению дохода всех акционеров». 
 
Феликс Вулис дал следующие комментарии: «Находясь в должности 
Председателя, Мехмет сделал неоценимый вклад в развитие Группы, и я с 
нетерпением жду продолжения работы с ним в нашем общем стремлении 
максимально увеличить доход всех заинтересованных сторон». 
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- КОНЕЦ - 

 
За дополнительной информацией обращайтесь:  
 
ENRC: Отдел отношений с инвесторами 
Муниса Шодиева +44 (0) 20 7389 1879  
Чарльз Пембертон +44 (0) 20 7104 4015 
Александра Ляху +44 (0) 20 7104 4134 
 
ENRC: Отдел корпоративных коммуникаций 
Юлия Кальчева +44 (0) 20 7389 1861 
  
M: Communications (Консультанты ENRC по вопросам корпоративных 
коммуникаций):  
Хью Моррисон +44 (0) 20 7153 1534 
Шарлотта Киркхэм +44 (0) 20 7920 2331 
Эндрю Бенбоу +44 (0) 20 7920 2344 
 
 
Об ENRC 

ENRC является ведущей диверсифицированной группой в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, 
транспортными и маркетинговыми предприятиями. Группа занимается добычей и переработкой 
хрома, марганца и железной руды; выплавкой ферросплавов; производством концентрата 
железной руды и окатышей; добычей и обработкой бокситов для извлечения глинозема и 
производства алюминия; производством меди и кобальта; добычей угля и производством 
электроэнергии, а также транспортировкой и продажей продукции Группы. Производственные 
предприятия и активы Группы расположены, главным образом, в Республике Казахстан; другие 
предприятия,  в частности,  Подразделение прочих цветных металлов,  расположены в основном 
в Африке; Группа также располагает предприятиями по производству железной руды в Бразилии. 
В первом полугодии 2012 года на предприятиях Группы работало в среднем 78 430 (первое 
полугодие 2011 года: 75 050) человек. В настоящее время Группа продает большую часть своей 
продукции в Россию, Китай, Японию, Западную Европу и США. За шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 2012 года, Группа получила доход в размере 3 246 млн долларов США 
(первое полугодие 2011 года: 4 011 млн долларов США), а прибыль, причитающаяся акционерам 
Корпорации, составила 463 млн долларов США (первое полугодие 2011 года: 1 166 млн 
долларов США). В состав ENRC входит шесть производственных Подразделений: ферросплавов, 
железной руды, глинозема и алюминия, прочих цветных металлов, энергетики и логистики. ENRC 
учреждена в Великобритании, ее зарегистрированный офис располагается в Лондоне. Акции 
ENRC зарегистрированы на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) и на Казахстанской фондовой 
бирже (КФБ). С дополнительной информацией о ENRC можно ознакомиться на веб-сайте Группы 
www.enrc.com. 
 
 

Заявления о прогнозах 
Данное объявление содержит заявления, которые являются или могут считаться 
«заявлениями о прогнозах». Данные заявления о прогнозах могут определяться посредством 
использования прогнозной терминологии, включая термины «полагает», «оценивает», 
«планирует», «предполагает возможность», «допускает», «ожидает», «намеревается», 
«может», «будет» или «должен», или, в каждом случае, их отрицательных или иных форм, или 
сравнимой терминологии, или посредством обсуждения стратегии, планов, задач, целей, 
будущих событий или намерений. Данные заявления о прогнозах включают вопросы, не 
являющиеся историческими фактами или являющиеся заявлениями по поводу намерений, 
мнений или текущих ожиданий Группы, касающихся, помимо прочего, результатов 
деятельности Группы, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий 
и сфер производства, в которых работает Группа. В основе данных заявлений о прогнозах 
лежат текущие планы, расчеты и прогнозы, поэтому не следует полагаться на них с 
большой степенью уверенности. Такие заявления подвержены рискам и неопределенности, 
большинство из которых трудно предугадать, и которые, как правило, Группа не может 
контролировать. По своей природе заявления о прогнозах несут в себе риски и 
неопределенность, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам. 
Группа предупреждает, что заявления о прогнозах не являются гарантией получения 
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определенных результатов деятельности в будущем, и что в случае материализации рисков 
и неопределенностей, или в случае, если предположения, лежащие в основе любого из этих 
заявлений, окажутся неверными, фактические результаты деятельности Группы, а также 
такие факторы, как ее финансовое состояние, ликвидность, а также развитие отрасли 
производства, в которой работает Группа, могут значительно отличаться от тех, что 
предполагаются или предусматриваются заявлениями о прогнозах, содержащимися в 
настоящем объявлении. Кроме того, даже если результаты деятельности Группы, ее 
финансовое состояние, ликвидность и развитие отрасли производства, в которой работает 
Группа, будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в настоящем 
объявлении, эти результаты или события не являются показателями результатов или 
развития событий в будущих периодах. Ряд факторов может оказать влияние на 
результаты и достижения, вследствие чего они могут существенно отличаться от 
представленных или подразумеваемых в заявлениях о прогнозах, включая, без ограничений, 
общие экономические и деловые условия, тенденции в отрасли, конкуренцию, цены на 
сырьевые товары, изменения в законодательстве, колебания валютных курсов, изменения в 
стратегии компании, политическую и экономическую неопределенность. Соблюдая Правила 
проспекта эмиссии, Правила раскрытия и прозрачности информации и Правила листинга, а 
также требования любых применимых законов или нормативных актов, Группа явным образом 
отказывается от любого обязательства или обязанности публично рассматривать или 
подтверждать ожидания или оценки аналитиков или публиковать любые обновления или 
редакции любых заявлений о прогнозах, содержащихся в настоящем документе, с целью 
отражения любых изменений в ожиданиях Группы касательно данных прогнозов или любых 
изменений событий, условий или обстоятельств, лежащих в основе такого заявления. Ничто 
в настоящем объявлении не должно расцениваться как прогноз прибыли. Заявления  о 
прогнозах, содержащиеся в настоящем документе, актуальны только на дату настоящего 
документа. 
 
 
Копия настоящего объявления будет размещена на веб-сайте ENRC www.enrc.com. 
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